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ПРИКАЗ 

 

01.09.2021                                                                                                 № 126/а-О 

 

г. Хабаровск 

 

Об организации работы по формированию функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ «СШ № 51» 
 

На основании письма Минпросвещения России от 14.09.2021 № 03-

1510, в целях формирования функциональной грамотности обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по формированию функциональной 

грамотности обучающихся на 2021/22 учебный год (приложение). 

2. Утвердить Положение о формировании фонда оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3. Назначить ответственным за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Шадура С.А. 

4. Утвердить состав рабочей группы по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности учащихся в составе: 

Скворцова А.Ю., руководитель методического объединения учителей 

начальных классов; 

Козлова Р.А., руководитель методического объединения учителей 

гуманитарного цикла; 

Воробьева Л.И., руководитель методического объединения учителей 

естественнонаучного цикла; 

Смольцаренко Л.А., учителя математики, ответственным за 

направление функциональной грамотности «Глобальные компетенции»; 

Иодчик А.С., учителя биологии и химии, ответственным за 

направление функциональной грамотности «Естественнонаучная 

грамотность»; 

Наумову О.А., учителя истории и обществознания, ответственным за 

направление функциональной грамотности «Финансовая грамотность»; 

Орлову М.В., учителя русского языка и литературы, ответственным за 



2 

направление функциональной грамотности «Читательская грамотность»; 

Михайлову Э.В., учителя географии, ответственным за направление 

функциональной грамотности «Креативное мышление»; 

Воробьеву Л.И., учителя математики, ответственным за направление 

функциональной грамотности «Математическая грамотность». 

5. Ответственному за организацию работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе Шадура С.А.: 

5.1. Ознакомить с Планом мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся участников образовательных 

отношений. 

5.2. Внедрить в учебный процесс банк заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования». 

6. Ответственному за размещение информации на официальном сайте 

МАОУ «СШ № 51» (Козыренко К.А.) разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МАОУ «СШ № 51» в ИТКС «Интернет» по адресу 

https://школадобра.рф (https://xn--80aacl2agudt6e.xn--p1ai/) в разделе 

«Учащимся» -> «Оценочные процедуры» -> «PISA» («Функциональная 

грамотность») в установленные законом сроки. 

7. Заведующему канцелярией (Симаковой Н.В.) ознакомить с 

настоящим приказом заинтересованных лиц. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                   Л.А. Смольцаренко 
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 УТВЕРЖДЁН 

приказом МАОУ «СШ № 51» 

от 01.09.2021 № 126/а-О 

 

План мероприятий 

по формированию функциональной грамотности обучающихся на 

2021/22 учебный год 

 

Цель: создать условия для формирования функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой, глобальных компетенций, креативного мышления) среди 

обучающихся. 

 

Задачи: 
1. Организовать проведение диагностических процедур по выявлению 

уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

2. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление 

с новыми подходами к формированию и оценке функциональной 

грамотности. 

3. Сформировать методическую команду (рабочую группу) по 

организации информационно-консультационной поддержки педагогов и 

оцениванию функциональной грамотности. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1 Формирование школьных методических 

команд (рабочих групп) по организации 

информационно-консультационной поддержки 

педагогов и оцениванию функциональной 

грамотности обучающихся. 

Сентябрь-

октябрь 2021 

г. 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

2 Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию в 

общеобразовательных учреждениях плана по 

формированию функциональной грамотности 

учащихся. 

Октябрь 2021 

г. 

Школьный 

координатор, 

Школьная 

методическая 

команда 

3 Внесение в планы работы школьных 

методических объединений мероприятий по 

формированию функциональной грамотности 

(читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая, глобальные 

компетенции, креативное мышление), 

использованию открытого банка заданий, 

размещенного на платформе РЭШ и других 

электронных ресурсах. 

Сентябрь-

октябрь 2021 

г. 

Руководители МО 

4 Подготовка к собеседованию школьной 

команды по вопросу реализации плана 

Январь 2022 

г. 

Школьный 

координатор, 
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мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

(по графику) Школьная 

методическая 

команда 

5 Участие методических команд и педагогов в 

краевых вебинарах по формированию 

функциональной грамотности разных видов. 

В течение 

учебного года 

Школьный 

координатор, 

Школьная 

методическая 

команда 

6 Организация наставнической деятельности по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности учащихся (направления: 

«учитель-учитель», «учитель-ученик», 

«ученик-ученик»). 

В течение 

учебного года 

Школьный 

координатор, 

Школьная 

методическая 

команда 

7 Создание и сопровождение информационного 

раздела «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» на официальном 

сайте школы 

В течение 

учебного года 

Техник-

программист 

2. Работа с педагогическими работниками 

1 Организация деятельности педагогов по 

использованию в учебно-воспитательном 

процессе открытого банка заданий для 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся в рамках работы 

муниципальных стажировочных площадок, 

школьных, районных и городских 

методических объединений (тренинги, 

практикумы, мастер-классы) 

В течение 

учебного года 

Школьный 

координатор, 

Школьная 

методическая 

команда 

2 Информационно-просветительские 

мероприятия с обучающимися, родителями по 

вопросам повышения функциональной 

грамотности школьников, разъяснительная 

работа в рамках общешкольных родительских 

собраний 

Январь – 

апрель 2022 

года 

Школьный 

координатор, 

Школьная 

методическая 

команда 

3 Обобщение инновационного опыта педагогов и 

представление его на заседаниях школьных, 

городских и районных методических 

объединений 

В течение 

учебного года 

Школьный 

координатор, 

Школьная 

методическая 

команда 

4 Проведение диагностической работы по 

определению готовности педагогов, 

работающих в 7-8 классах, к организации 

мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

Март 2022 Школьный 

координатор 

5 Внесение корректировки в рабочие программы 

на 2022/2023 учебный год. 

Июнь - август 

2022 года 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководители МО, 

Школьная 

методическая 

команда 

3. Работа с обучающимися 

1 Организация образовательной деятельности 

обучающихся с использованием банка заданий 

В течение 

учебного года 

Школьная 

методическая 
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по оценке функциональной грамотности, 

проведение практико-ориентированных 

занятий по решению контекстных задач в 

урочной и внеурочной деятельности 

команда, 

педагогические 

работники 

2 Проведение мониторинга оценки 

функциональной грамотности учеников 8-9 

классов 

Декабрь 2021  

Апрель-май 

2022  

Школьный 

координатор 

 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе                                                     С.А. Шадура 


